
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК  316 

Капачинских С.А. 

студент  

1 курс, факультет «Государственного и муниципального управления» 

Уральский институт управления  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Екатеринбург 

 

РОСГВАРДИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Аннотация: В статье рассматривается Росгвардия как социальная 

система. Системность Росгвардии. Основные функции Росгвардии. 

Проблемы становления Росгвардии как дисфункции её системы. 

Ключевые слова: Росгвардия, система, целостность системы, 

подсистема, цикличность, саморазвитие, дисфункция. 

Annotation: The article deals with National Guard as a social system. 

System of National Guard. Main function of National Guard. Problems of 

formation National Guard as dysfunction of its system. 

Key words: National Guard, system, system integrity, subsystem, cyclicity, 

self-development, dysfunction. 

Президент Российской Федерации своим указом от 5 апреля 2016 года 

№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации» [1] положил начало новому направлению 

государственной политики, главной целью которой стало формирование 

нового федерального органа исполнительной власти - Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). 
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На Росгвардию, как на составляющую системы обеспечения 

государственной и общественной безопасности Российской Федерации 

возложены следующие функции: 

«участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 

охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контртеррористической операции; 

участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

оказание содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в 

области частной охранной и частной детективной деятельности, а также 

за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с 

особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 

охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана 

имущества физических и юридических лиц по договорам»[2]. 

Данные функции Росгвардии направлены на решение таких 

стратегических целей государственной и общественной безопасности как: 

защита конституционного строя, суверенитета, государственной и 

территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и 
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свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, 

политической и социальной стабильности в обществе. 

Целостность Росгвардии как системы определяется его статусом 

федерального органа исполнительной власти, чтобы быть частью системы 

Росгвардии необходимо иметь статус военнослужащего или сотрудника 

Росгвардии. Между Росгвардией и остальным населением страны (внешней 

средой системы Росгвардии) проходит граница. Неосязаемой её частью 

являются полномочия Росгвардии, которыми наделены только 

военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Физической же частью 

являются периметры городков воинских частей и организаций Росгвардии 

препятствующие незаконному проникновению на их территорию. 

Целостность Росгвардии как системы характеризуется плотностью 

взаимосвязей между её военнослужащими и сотрудниками при выполнении 

возложенных на них задач. Эти взаимосвязи существуют постоянно, как в 

ходе принятия решения на выполнение какой-либо задачи, так и в процессе 

осуществления данного решения, контроле и координации действий 

собственных подразделений.  

Контакт с внешней средой возникает только в случае необходимости 

скоординированных и согласованных действий с другими федеральными 

органами исполнительной власти, а также в ходе непосредственного 

контакта с населением при осуществлении своих полномочий. 

Выполнение законодательно закрепленных функций с целью 

обеспечения государственной и общественной безопасности Российской 

Федерации определяет идентичность Росгвардии и закрепляет ее 

целостность. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 2016 г. № 

510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации» [3] к внешним функциям системы Росгвардии можно отнести: 

организация участия войск национальной гвардии в охране 
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общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении правового режима 

контртеррористической операции, в территориальной обороне Российской 

Федерации; 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов к 

оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного 

стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании 

у граждан и организаций, за частной охранной деятельностью в Российской 

Федерации, за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны 

юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 

ведомственной охраны. 

К внутренним: 

выработка и реализация государственной политики и нормативно-

правовое регулированиев установленных сферах деятельности; 

организация применения войск национальной гвардии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

поддержание в необходимой готовности войск национальной гвардии; 

осуществление мероприятий по строительству и развитию войск 

национальной гвардии; 

обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные 

звания полиции, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников войск национальной гвардии, граждан, уволенных с военной 

службы (службы) из войск национальной гвардии, членов их семей, а также 

иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на 

Росгвардию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Структурно в Росгвардии как в социальной системе можно выделить 

три подсистемы: 1) планирования, организации и контроля мероприятий по 

реализации возложенных на нее задач; 2) обеспечения выполнения 

мероприятий, указанных в пункте «1)»; 3) непосредственного выполнения 

этих мероприятий. 

Подсистему планирования наделена следующими функциями: 

организация участия войск национальной гвардии в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении правового режима 

контртеррористической операции, в территориальной обороне Российской 

Федерации; 

выработка и реализация государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в установленных сферах деятельности; 

поддержание в необходимой готовности войск национальной гвардии; 

организация применения войск национальной гвардии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществление мероприятий по строительству и развитию войск 

национальной гвардии; 

обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные 

звания полиции, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников войск национальной гвардии, граждан, уволенных с военной 

службы (службы) из войск национальной гвардии, членов их семей, а также 

иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на 

Росгвардию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подсистема обеспечения выполняет функции обеспечения войск 

национальной гвардии всеми видами довольствия и поддержки для 

оперативного и качественного выполнения собственными подразделениями 

возложенных задач. 
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Подсистема непосредственного выполнения мероприятий (силовой 

блок) наделена следующими функциями: 

участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 

охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальной 

обороне Российской Федерации, обеспечении режимов чрезвычайного 

положения, военного положения, правового режима 

контртеррористической операции; 

оказание содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в 

области частной охранной и частной детективной деятельности, а также 

за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с 

особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 

охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана 

имущества физических и юридических лиц по договорам. 

Эффективность осуществления своих функций подсистемами  

обеспечения выполнения мероприятий и непосредственного выполнения этих 

мероприятий зависит от эффективности работы подсистемы 

планирования, организации и контроля мероприятий. Ключевая роль этой 

подсистемы заключается в ее полном охвате деятельности Росгвардии (в 

отсутствии грамотного плана проведения специальной операции 
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подразделение специального назначения не в состоянии выполнить ее 

качественно и в срок).  

В свою очередь подсистема непосредственного выполнения 

мероприятий зависит от подсистемы обеспечения выполнения этих 

мероприятий (обеспечение продовольствием, вещевое обеспечение). 

Цикличность в Росгвардии как в системе осуществляется по общему 

(базовому) принципу: 

1) получение энергии в виде финансовых ресурсов, материально-

технического обеспечения, кадров, правовых ресурсов и информации 2) их 

переработка, в соответствии с функциями системы (заработная плата, 

закупка и модернизация вооружения, вещевое и продовольственное 

обеспечение, реализация федеральных законов, поддержание штатной 

численности войск) 3) предоставление внешней среде результатов 

деятельности (обеспечение государственной и общественной 

безопасности). 

Механизмом самовоспроизводства Росгвардии является активная 

кадровая политика. В остальном ресурсами обеспечивает государство. 

К механизмам саморегулирования относится постоянная ротация 

личного состава войск, система поощрений и наказаний (система 

стимулирования) личного состава, плановое подведение итогов служебно-

боевой деятельности с обозначением недостатков в работе и указанием 

способов их устранения, с выводами и постановкой задач. 

Механизмом саморазвития Росгвардии является наличие собственных 

учебных заведений высшего образования и центров подготовки личного 

состава младших специалистов, а также активная работа по 

удовлетворению предложений, заявлений и жалоб, поступающих от личного 

состава в адрес командиров и начальников Росгвардии всех степеней. 

Несмотря на позитивную, в целом, динамику развития войск, 

руководство Росгвардии отчетливо осознает необходимость 
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совершенствования внутренней организации ведомства, оптимизации 

системы построения войск, повышения эффективности качества их 

служебно-боевого применения.  

Проведенная на втором этапе реформ оценка состояния 

практической реализации возложенных задач позволила выявить 

объективные просчеты и недоработки, допущенные на этапе становления 

Службы. 

Богатый опыт, полученный войсками в процессе выполнения задач по 

охране порядка в рамках крупномасштабных массовых мероприятий 

различной направленности, позволил пересмотреть подходы к организации 

службы, а также выработать новые решения в рамках межведомственного 

взаимодействия.  

Практика подтвердила потребность скорейшего завершения работы 

по созданию полноценных группировок войск, ведомственной системы 

управления и материально-технического обеспечения.  

Подверглась переоценке роль территориальных органов Росгвардии в 

решении стоящих перед войсками повседневных задач.  

Отчетливо прослеживается необходимость укрепления подразделений 

вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, 

выступающих ключевым звеном Росгвардии в крайне ответственной сфере 

предоставления государственных услуг.  

Потребовали дополнительных шагов мероприятия, предусмотренные 

третьим этапом реформирования, связанные с переводом на военную 

службу сотрудников полиции ОМОН, СОБР и специальных авиационных 

подразделений.  

Вышеуказанные факторы, сопряженные с результатами глубинного 

прогноза геополитической, социально-экономической и криминогенной 

ситуации, легли в основу замысла строительства и развития войск на 

период до 2021 года и дальнейшую перспективу, параметры которого 
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утверждены Президентом Российской Федерации на совещании Совета 

Безопасности 30 мая 2017 года.  

Данные решения предполагают проведение комплекса мероприятий по 

оптимизации построения и состава войск, часть из которых уже 

реализуется в настоящее время.  

Во-первых, с учетом корректировки задач по предназначению 

отдельных соединений и воинских частей, изысканы резервы для укрепления 

штатов территориальных органов Росгвардии, численность которых 

увеличится в среднем на треть.  

Во-вторых, Указом Президента утверждено решение о формировании 

на основе Северо-Кавказского округа двух округов войск национальной 

гвардии – Южного и Северо-Кавказского.  

Таким образом, организация органов управления оперативного звена 

приведена в соответствие с административно-территориальным делением 

государства.  

В-третьих, для решения поставленных перед Росгвардией задач по 

обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский 

пролив, во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит 

сформировать новое соединение – морскую бригаду.  

С учетом предстоящего перевода сотрудников ОМОНов, СОБРов и 

авиационных отрядов специального назначения на военную службу, 

запланирован к реализации ряд мероприятий по совершенствованию 

системы управления и структурного построения подразделений 

специального назначения, отдельных соединений и воинских частей.  

В ближайшие три года (до 2021 г.) основные усилия Росгвардии будут 

сосредоточены:  

на создании в федеральных округах Российской Федерации группировок 

войск, способных при резком обострении обстановки в кратчайшие сроки 

выполнить поставленные задачи, как в мирное, так и в военное время;  
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а также на дальнейшем совершенствовании системы управления 

войсками и системы их снабжения.  

Планирование строительства и развития носит стратегический 

характер и, безусловно, не ограничивается вышеперечисленными 

инициативами [4]. 

Подводя черту, необходимо сказать, что в целом положение 

Росгвардии как системы довольно стабильно, но, как и любая другая 

социальная система Росгвардия ежедневно сталкивается с массой 

дисфункций с которыми она не всегда самостоятельно может справиться. 

В этот момент на первый план выходит фактор более крупной системы - 

системы государственной и общественной безопасности страны, в состав 

которой и входит Росгвардия, как неотъемлемая ее часть. 
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